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Бри тан ская ком па ния Chord Elec tro -
nics про из во дит ап па ра ту ру с не тра ди -
цион ным ди зай ном. Да же на фо не со вре -
мен но го раз гу ла hi�tech ком по нен ты
Chord вы гля дят ори ги наль но и всег да уз -
на ва е мы. Но если бы эф фект ный фа сад
скры вал за со бой три ви аль ные вну трен -
но сти, пи сать бы ло бы не о чем. На про тив,
по идео ло гии и схе мо тех ни ке из де лия
Chord рез ко кон тра сти ру ют с аналогами.
Осо бен но ци фро выми.

Бри та ния, ка за лось бы, оплот ста -
биль но сти и рес пек та бель но сти, в пе -
риод пост�ци фро во го бу ма ста ла ко лы -
бе лью от ча ян ных ра ди ка лов. И если на
од ном флан ге не и стов ству ет Пи тер
Квор труп (Au dio No te), из го няю щий, как
бе сов, ци фро вые филь тры из своих эк -
склю зив ных из де лий, то на дру гом —
глав ный ин же нер Chord Elec tro nics
Джон Фрэнкс, по ла гаю щий, что крат ность
пе ре дис кре ти за ции в ци фро вых фильт -
рах сле ду ет по вы сить раз в двад цать,
обес пе чив тем са мым точ ность вре мен -
ны’х со от но ше ний 1 мкс! По ра зи тель но,

но это зна че ние дей стви тель но сов па да -
ет с по ро гом чув стви тель но сти че ло ве че -
ско го уха к фа зо вым ис ка же ниям, на ру -
шаю щим ло ка ли за цию.

Фрэнкс «при ло жил ру ку» и к эф фект -
но му ди зай ну но во го A/V�про цес со ра
Chord DSP 8000. Оча ро ван ный ар хи тек -
тур ным ше дев ром Фрэн ка Ллой да Рай та
«Дом во до па дов», Джон Фрэнкс ре шил
при дать кон струк ции кор пу са DSP 8000
по хо жие фор мы.

Блок пи та ния ап па ра та — им пульс -
ный. «Моз ги», со бран ные на DSP�чи пах
Mo to ro la 56367, да ют воз мож ность ре а ли -
зо вать нес коль ко ти пов зву ча ния и де ко -
ди ро вать Dol by Pro Lo gic, Dol by Pro Lo gic
II, Dol by Di gi tal, Dol by EX, DTS и DTS ES.
Ана ло го вые сиг на лы то же мо гут под вер -
гать ся раз лич но го ти па мо ди фи ка циям,
бу ду чи пре об ра зо ва ны в ци фро вые с по -
мо щью АЦП 24 бит/96 кГц (по доб ную
кон фи гу ра цию име ют мо ду ли ЦАП). Для
ана ло го во го ау дио то же пре дус мо трен
об ход ной путь. По не му сиг на лы SACD
или DVD�аu dio про сле ду ют на вы ход не -

из ме нен ны ми. Ак тив ный вход и фор мат
сиг на ла опре де ля ют ся ав то ма ти че ски.

Кро ме 10 и еще 7.1 не ба лан сных
(RCA) вхо дов име ет ся па ра ба лан сных
(XLR), не ба лан сные вы хо ды про ду бли ро -
ва ны ба лан сны ми. Ци фро вой ком плект
тер ми на лов вклю ча ет 4 ко ак си аль ных
вхо да, вход и вы ход AES/EBU, 2 оп ти че -
ских вхо да и один вы ход (Tos link). Упра -
вле ние осу щест вля ет ся с по мо щью об -
учае мо го пуль та ДУ, че рез порт RS�232
ли бо с пе ред ней па не ли. Име ют ся разъе -
мы для ИК�сиг на лов упра вле ния и триг -
гер ные вы хо ды. Гром кость ре гу ли ру ет ся
пре ци зи он ным по тен цио ме тром ALPS.

Ви део часть вклю ча ет три ком плек та
ком по нент ных вхо дов�вы хо дов, по 6
ком по зит ных и S�Vi deo вхо дов, ана ло -
гич ные вы хо ды на ви део мо ни тор — с
OSD (On�Scre en Dis play) и без, на ви део -
маг ни то фон. Сиг на лы ком по зит но го ви -
део мо гут по сту пать с вхо дов S�Vi deo по -
сле со от вет ствую ще го пре об ра зо ва ния.
Пре дус мо тре на весь ма удоб ная оп ция
под свет ки бло ка разъе мов.
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